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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 2 – 4 классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
              План внеурочной деятельности начального общего 

образования  на   2022/2023   учебный   год   сформирован   в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

-  приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

-  постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;                     -          -    приказа Министерства 

образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2022-2023 учебный год»; 

- ООП НОО МБОУ «СОШ №77». 

        Основная образовательная программа начального общего реализуется  через организацию 

урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
         Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего  образования. 
       Основные задачи: 

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

  улучшить условия для развития ребенка; 

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью технологиями 

учебной деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ОО; 

  опора на ценности воспитательной системы ОО; 

  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

  учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

  учет кадрового потенциала ОО; 

  построение  образовательного  процесса в  соответствии    санитарно-гигиеническими 

нормами.  

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях  дополнительного 

образования, другие  дополнительные занятия  по  выбору  родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек. При разработке и утверждении режима внеурочной 

деятельности учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 
 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  
      План  внеурочной   деятельности  обеспечивает  учет   индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

  спортивно-оздоровительное 

  духовно-нравственное 

  социальное  

  общеинтеллектуальное  

  общекультурное 

 в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. Внеурочная деятельность может быть организована по 

видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность.  

Направления внеурочной деятельности: 

 

 Занятия связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 
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 Развитие Психомоторики и сенсорных процессов 

 Занятия по развитию познавательных процессов 

 Коррекционно-развивающее занятие по чистописанию 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО. Основные задачи: 

 – развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирования 

навыка использования проектного метода в социально значимой – деятельности; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся.  

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий: 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Ритмика 

 Занятия по формированию 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, увеличения 

ихфизической активности. 

 Основные задачи:  

–формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

 –психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности занятиях физической культурой и спортом;  

–популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни; 

 – способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

  – организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

 – проведение бесед,  

– применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

По итогам работы данного направления проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья и др.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно - нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе ОО, семьи и других социальных институтов. 

 Основные задачи: 

 – формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 – укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности подростка поступать согласно своей совести 

 – формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 – укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 – формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 – принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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 – формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 – формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами,  сверстниками, родителями,  в решении общих 

проблем.  

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий: 

«Разговор о главном» 

а также иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Перспективного плана 

воспитательной работы ОО: 

 – организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

 – проведение тематических классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках 

детского творчества гуманитарного цикла на уровне ОО города. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

 Основные задачи:  

– формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 – формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство; 

 – становление активной жизненной позиции;  

– воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

 – воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи 

а также программами дополнительного образования и иными формами внеурочной 

деятельности, включая мероприятия Перспективного плана воспитательной работы ОО: 

– беседы, ликбезы, экскурсии;  

– подготовка и участие в конкурсах;  

– сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и т.д. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основные задачи:  

– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

– формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 – становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование основы культуры межэтнического общения;  

– формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

– воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

 Данное направление реализуется программами внеурочной занятости 

 «Финансовая грамотность». 

а также иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Перспективного плана 

воспитательной работы ОО: 

 – беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  

– практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие; 

 – участие в творческих конкурсах, акциях, социально значимой и волонтерской деятельности.  
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

        Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, кабинет ритмики, сенсорная комната,  

спортивная площадка, стадион школы. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ (дети с ЗПР вариант  7.1. и 7.2.) 

для обучающихся 2 -4  классов  МБОУ «СОШ № 77» на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направления развития 

личности 

                          Наименование  

рабочей программы 

 

Форма организации 

2«Г» 

 

4«Г» 4 «Д» 4«Е» Итог

о 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о главном» подвижные игры, 

соревнования 
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Финансовая грамотность» объединение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное 

 

«Школа мастеров» клуб 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общекультурное 

 

«Кузбасс – моя Родина» объединение 1 1 1 1 4 

Итого   3 3 3 3 12 
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